
Приложение 

к приказу № 22-а от «8» декабря 2022 г. 

  

Порядок  

проведения  аттестации аспирантов в ФБГУН Институт экономики Российской 

академии наук 

  

1. Общие положения  

1.1. Поведение промежуточной аттестации аспирантов  Института экономики РАН  

регламентируется следующими документами: Федеральным законом  «Об образовании в  

Российской Федерации» от  2912.2012 г. №  273-ФЗ; постановлением Правительства 

РФ от 30.11.2021 г. № 2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; приказом Минобрнауки России от 

19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» (в ред. от 

24.08.2020); приказом Минобрнауки России от 20.10.2021 № 951 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к структуре программ подготовки научных и 

научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам 

освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и 

особенностей отдельных категорий аспирантов (адьюнктов)»; приказом Минобрнауки 

России № 1663 от 27.12.2016 «Об утверждении порядка назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета».  

1.2. Аттестация является структурной составляющей научного и образовательного 

компонентов программы аспирантуры и обязательна для прохождения при освоении 

программы.   

1.3. Аттестация представляет собой один из видов контроля качества освоения 

программы аспирантуры и проводится два раза в год, по окончании соответствующих этапов 

обучения (семестров).  

1.4. Конкретные сроки проведения аттестации устанавливаются приказом 

директора. Для проведения аттестации приказом директора создается аттестационная 

комиссия под председательством заместителя директора по научной работе и включает 

научных руководителей аспирантов и зав. отделом аспирантуры института.  

2. Требования к промежуточной аттестации аспирантов  

2.1. Аттестация обеспечивает оценку результатов осуществления научной 

(научноисследовательской) деятельности, результатов освоения дисциплин (модулей), 

прохождения практики в соответствии с индивидуальным планом научной деятельности и 

индивидуальным учебным планом или освоения индивидуального плана работы аспиранта в 

целом (ИПРА).  

2.2. Обязательным критерием оценки результатов научной деятельности, 

осуществляемой в рамках аттестации, является, в частности, отзыв научного руководителя 



аспиранта о качестве, своевременности и успешности освоения этапов научной 

деятельности, который он представляет в период проведения аттестации.  

2.3. Обязательным критерием оценки результатов освоения дисциплин, 

осуществляемой в рамках аттестации, является, в частности, сдача кандидатских экзаменов.  

2.4. Невыполнение аспирантом индивидуального плана научной деятельности, 

установленное во время аттестации, признается недобросовестным выполнением 

обязанностей по освоению программы аспирантуры и является основанием для отчисления 

его из аспирантуры института.  

2.5. Неудовлетворительные результаты аттестации по одной или нескольким 

дисциплинам образовательного компонента программы аспирантуры или не прохождение 

такой аттестации при отсутствии уважительных причин, признаются академической 

задолженностью.  

2.6. Аспирант, не ликвидировавший в установленный срок академическую 

задолженность, отчисляется из аспирантуры института как не выполнивший обязанность по 

добросовестному освоению программы аспирантуры и выполнению индивидуального 

учебного плана.  

2.7. Результаты аттестации являются основанием для назначения или отмены 

аспирантам государственной стипендии при обучении за счет средств федерального бюджета 

(в соответствии с приказом Минобрнауки РФ № 1663 от 27.12.2016).  

 

2. Порядок и формы отчетности аспиранта  

 3.1. Промежуточная аттестация осуществляется научным руководителем по 

результатам выполнения аспирантом индивидуального учебного плана. 

3.2. Для прохождения ежегодной  аттестации на комиссии Института, аспирант за 6 

рабочих дней до даты ее проведения представляет с комиссию следующие документы:  

- отчет о выполнении индивидуального плана, согласно Приложению  к настоящему 

Порядку на бумажном носителе,  

- индивидуальный план работы аспиранта, заполненный в соответствии с 

требованиями;  

- аттестационный лист с отзывом научного руководителя о качестве, своевременности 

и успешности освоения этапов научной деятельности в отчетный период  и указанием 

решения  аттестационных комиссий сектора и научного направления, к которому прикреплен 

аспирант;  

- список публикаций.  

3.3. Аттестация аспиранта завершается принятием аттестационной комиссией 

решения и оформлением приказа об аттестации аспирантов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение: 

Отчет аспиранта ___ курса обучения, 202__ год 

 ФИО  

  

Шифр и название научной специальности   

Научный руководитель  

  

 

Тема диссертации  

  

 

1.Работа по индивидуальному плану   

Составлен план диссертационной работы.  

Отражаются основные этапы работы в 

данной строке   

 

  

Научная деятельность     

Подготовка диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук, в том числе: 

Написаны разделы диссертации, например, 

подготовлен обзор литературы по теме  

диссертационной работы, описаны 

  

 

Подготовка публикаций, в которых 

излагаются основные научные результаты 

диссертации: с указанием: названия работы,  

вида (монография, брошюра, статья, 

тезисы), авторов, издания, года, тома, №, с., 

объема в печатных листах* 

  

в рецензируемых научных изданиях   

в изданиях, рекомендуемых ВАК  

в других изданиях  

2. Работа по индивидуальному учебному плану  

2.1. Сдача текущих зачетов и экзаменов  

Наименование дисциплины  Зачет/оценка,  Дата   

   

     

2.2. Сдача кандидатских экзаменов  

Дисциплина  Оценка  Дата  

История и философия науки    

Экономическая  теория   

Иностранный язык      

Специальная дисциплина      

 «____»___________20____г._____________________  

Отчет представил аспирант _____________________   

            

Научный руководитель ___________________ _________________ ________________  



        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


